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Аннотация
Прошлое и будущее – это две дороги, и между ними всегда

есть перекресток, и только ты решаешь, по какой из них пойти.
Прошлое – важней, оттого и тяжелей – оно может утянуть на
дно самого глубокого океана, будущее неизвестно и ещё не
обременено эмоциями, но оно даёт надежду, которая может
поднять в небеса, и ты сможешь достичь любых высот. Что же
важней: камень или крылья? Океан или небеса? Выбор делаешь
только ты сам. Публикуется в авторской редакции с сохранением
авторских орфографии и пунктуации



 
 
 

Софья Ангел
Равновесие

Прошлое и будущее это две дороги и между ними всегда
есть перекресток и только ты решаешь , по какой из них пой-
ти . Прошлое – важней, оттого и тяжелей- оно может утянуть
на дно самого глубокого океана, будущее неизвестно и ещё
не обременено эмоциями, но оно даёт надежду , которая мо-
жет поднять в небеса и ты сможешь достичь любых высот.
Что же важней: камень или крылья? Океан или небеса? Вы-
бор делаешь только ты сам .

Аелла заставляла себя проснуться каждое утро и улыба-
лась первым солнечным лучам только потому что надеялась,
что сможет увидеть его . Она по привычке здоровалась с
утренним солнцем , быстро одевалась и , подмигнув себе в
зеркало , бежала на работу по ещё сырым от росы улицам,
которые хранили прохладу до самого полудня .

Она первой приходила в маленький ресторанчик в центре
города и уходила последней , чтобы не пропустить , когда он
решит осветить их заведение своим визитом . Аелла работа-
ла простой официанткой , не надеясь на большее. Ей хватало
лишь изредка видеть его и знать, что у него все хорошо.

Марко был одним из самых знаменитых актеров в стра-



 
 
 

не, его знали даже за пределами государства. Уже давно Аел-
ла безответветно была в него влюблена и ничего не могла
с собой поделать . Однажды она шла мимо кафе , в кото-
ром увидела , как он пьет кофе. На следующий же день она
устроилась туда работать, чтобы хоть изредка его видеть .
Однако , совмещать работу с учебой не удалось и ей при-
шлось бросить колледж . Ради Марко она была готова на лю-
бые жертвы . Да ей и не очень то нравилось учиться на био-
лога. Всю жизнь Аелла мечтала стать певицей , чтобы хоть
немного приблизиться к предмету своего обожания . Но в
театральный она не поступила. Теперь вся ее жизнь состояла
из ожидания …

В одиннадцать утра открылась их прозрачная дверь и на
террасу на втором этаже заходил он за свой любимый столик.
К нему подбежала Аелла и с улыбкой спрашивала :

– Что Вам угодно, мистер Вольф?
– Чашечку кофе и круассан . – Заказывал он, отводя глаза

и смотря куда-то вдаль, не замечая улыбки Аеллы .
Она ненавидела даже запах кофе, но из-за него заставила

себя полюбить этот напиток. Именно этот запах ассоцииро-
вался с нем: столь же горький и резкий, столь же харизма-
тичный и горячий .

Девушка подавала на подносе кофе и издали наблюдала,
как он его пьет, а через пол часа молча уходит .

После того, как он выходил, Аелла садилась на его место
и вдыхала горький аромат из чашки. Потом он пропадал на



 
 
 

несколько дней , появлялся вновь и , если нему них, то в со-
седнем ресторане каждый раз с разной девушкой . С террасы
открывался прекрасный вид на это заведение и Аелла дол-
гими вечерами наблюдала за ним, мечтая оказаться хоть раз
на месте его спутницы.

–  Снова любуешься своим актером?!  – констатировала
факт Кларк- другая официантка.– Смотри- ка! Сегодня он с
рыжей! Такие , как он , никогда не заметят таких , как мы,
смирись .

– Я и не надеюсь… Глупо было бы жить несбыточной меч-
той. Я просто смотрю на него.

– А рядом на цыпочках уходит твой жизнь. – с этими сло-
вами Клара понесла подносы вниз .

А Аелла продолжала сидеть , пока Марко не выходил из
ресторана с девушкой и они не уезжали на его красном каб-
риолете в сказочную жизнь. Однако, Пелле предстояло вер-
нуться в свою серую жизнь, чтобы завтра проснуться и с на-
деждой ждать , что он озарит собой хоть несколько минут ее
никчемной жизни . Так было каждый раз , пока не случилась
гроза .

Одним серым утром Аелла проспала работу . Такое с ней
было впервые . Она всегда приходила вовремя . Аелла натя-
нула на себя первое попавшееся платье и бросилась бежать
в кафе . Когда она въбежала внутрь , к ней подошла Клара :

– Я , уж , думала , ты не появишься . Твой Марко уже
наверху . Неси ему кофе . – она дала в руки Аеллы поднос и



 
 
 

девушка побежала наверх.
Яркая вспышка озарила всё вокруг и грянул гром. Марко

с кем-то громко выяснял отношения по телефону :
– Я сказал, все будет так , как я скажу, или не будет вооб-

ще! – с этими словами он резко встал из-за стола и сбил с
ног Аеллу . Девушка упала прямо возле его ног и опрокину-
ла поднос с кофе прямо на Марко, испачкав его рубашку.

Мгновение молчания и изумления сменилось громкими
извинениями Аеллы :

– Простите , пожалуйста, я всё исправлю! Давайте я возь-
му постирать !

Марко гневно на нее взглянул:
– Ты хоть представляешь , сколько эта рубашка стоит?!

Это больше твоей зарплаты! Сегодня ты будешь уволена.
– Пожалуйста, не надо. У меня ничего нет , кроме этой

работы .
– Я не хочу приходить в свое любимое заведение и видеть

тебя. – Марко быстро спустился вниз и позвал хозяина. Он
эмоционально что-то говорил, а потом ушел .

Хозяин подозвал Аеллу :
– Ты хорошая работница, но я не могу из-за тебя терять

своих постоянных клиентов. Я вынужден тебя уволить .
Клара грустным взглядом проводила , выходящую на ули-

цу Аеллу .
Девушка шла под холодным дождем и не знала , что боль-

шей всего: то , что она лишилась единственного источника



 
 
 

своего дохода или то , что тот , кого она так любила , ока-
зался к этому причастен и Возможно не стоил такой любви .
Слезы слились с дождем . От нового раската грома в домах
задрожали стекла . Молния озарила всё небо неестественно
ярким светом и ударила прямо в Аеллу .

Темнота – это лёгкость, это полёт к светящемуся оку, ко-
торое озаряет всё вокруг . Яркий свет и Аелла открыла глаза .

Она лежала на большой круглой кровати посреди богато
убранной комнаты , такую кровать девушка видела впервые .
Она попробовала приподняться на локтях, но ужасно треща-
ла и кружилась голова . В комнату зашла высокая пожилая
женщина .

– Не вставай. – сказала она. – Тебя ударила молния .
– Где я?
– У меня дома. Кстати моё имя – Изольда .
– Очень приятно. А меня зовут Аелла.
– Я знаю, кто ты.
– Откуда? – удивилась девушка .
– Это сложно объяснить . А пока тебе надо отдыхать .
У Аеллы не было сил дальше говорить и она снова про-

валилась во тьму и ее продолжало преследовать то же виде-
ние . Огромный сияющий глаз в космической тьме . Он звал
и затягивал , олицетворяя необъяснимое притяжение .

Вскоре Аелла пришла в себя и смогла задать вопросы
Изольде .

– Я очень благодарна вам за помощь . Вы спасли меня и



 
 
 

заботились обо мне . – начала девушка . – Но я не очень верю
в безвозмездную помощь. Зачем вам это нужно?

– Это нужно не мне , а тебе. Я хочу тебе помочь стать
другой , той , кем ты всегда хотела быть : сильной, успешной .
Мне был знак , что ты достойна моей помощи .

– Я не понимаю …
– Скажи мне , чего ты хочешь добиться в жизни?
– Я просто хочу быть с тем , кого я люблю . Больше мне

ничего не надо .
– Зачем же себя так ограничивать . Подумай хорошо , что

бы ты хотела ещё . Вселенная такая большая и глупо из та-
кого разнообразия выбирать один предмет. Что если он тебе
не достанется? Тогда твои жизнь окажется бесполезной .

– Я хочу быть актрисой.
– Так просто? – удивилась Изольда. – значит, Слава. Ба-

нально и типично для вашего вида . Чтож, что если ты смо-
жешь все это получить. ? Хочешь , чтобы я тебя научила?

– Конечно хочу! Но как это возможно?!
– Магия. Я обучу тебя магии. На твоё счастье , мне как

раз нужна приемница . Я дам тебе больше , чем ты можешь
представить .

– Неожиданное предложение. Но почему я?
– Тебя ударила молния. Это знак Богов.
– Что же от меня требуется?
– Учиться и понять кто ты есть .
Аелла осталась у Изольды . Девушке было все равно негде



 
 
 

жить, работу она потеряла и , казалось , это было ее спасе-
нием. Она ждала , когда начнет происходить волшебство ,
но ничего не происходило. Изольда давала ей изучать лишь
магические книги , а практики все не было . Через пол года
чтения книг Аелла задала Изольде вопрос:

– Почему я только читаю книги? Когда же начнет что-то
происходить?

Изольда грозно нахмурила брови и ответила:
– Неужели за все это время ты так и не поняла , что магия

– это не волшебство?! Мы не машем волшебными палочка-
ми в надежде на исполнение наших прихотей! Магия- это
отказ от всего, что тебе было дорого, освобождение от всех
желаний, мы ничего не хотим, не исполняем свои мечты по
средствам магии, магия- это свобода. Мы исполняем лишь
волю Богов , теряя себя прежних. Если бы ты это поняла, то
уже бы увидела изменения.

– Но Вы обещали , что я смогу получить , что захочу!
– Сможешь! Но уже не будешь хотеть. Если тебя что-то не

устраивает , ты всегда можешь уйти.
– Я поняла, что ещё не готова. Я продолжу обучение. –

признала Аелла.
Прошло ещё пол года и Аелла сказала :
– Я готова .
– И что же ты поняла?
– Я почувствовала. Я больше ничего не хочу , я не чув-

ствую себя человеком. Я вижу других существ и слышу ду-



 
 
 

хов.
– Если ты и правда готова, так попробуй меня одолеть! –

в руках у Изольды засиял зелёный шар энергии. – Защищал-
ся! – женщина бросила его в девушку, но она подлетела и
увернулась.

– Я не хочу сражаться . Я боюсь вам навредить.
– Ты?!– засмеялась женщина. – Ты не можешь мне навре-

дить. – она вновь стала метать в Аеллу шары .
Вся девушка загоралась синим светом и стала ловить зе-

лёные шары, будто впитывая их в себя. Она стала подходить
к женщине ближе и , казалось , что все попытки навредить ей
не приносили результатов . Чем ближе она подходила , тем
хуже становилось женщине. Она упала на колени и закрича-
ла :

– Аелла! Остановись!
Но девушка , будто на слышала ее. Она продолжала по-

глощать энергию женщины.
– Хватит! -закричала Изольда.
Тогда Аелла , будто очнулась .
– Прости. – с этими словами синяя энергия погасла .
– Этого не может быть! – прошептала женщина. – Таких ,

как ты, больше не осталось . Вас всех уничтожили .
– Кто я такая?
– Ты – та, кого не должно существовать . – Изольда с тру-

дом поднялась с колен и прошептала: – следуй за мной . – она
привела Аеллу в библиотеку . Достав одну старинную кни-



 
 
 

гу, которую она не давала читать девушке, Изольда открыла
книгу и указала пальцами на картинку. – Я долго думала ,
почему же тебе не удаётся ничего , чем должен обладать лю-
бой маг, энергия идёт , а способностей нет . А теперь мне по-
нятно. Ты некромант . Аелла, ты забираешь чужую энергию,
жизни , ты способна воскрешать из мертвых и многое дру-
гое . Мир сотворили порождения хаоса : титаны в греческой
традиции, великаны – в скандинавской и драконы в шумер-
ской . Потом власть захватили их дети- другие Боги, более
слабые , но их было больше. Люди и маги берут свой род от
них . Однако не все. Были и дети Хаоса. Однако их всегда
стремились уничтожить Боги. Они почти все истреблены .
Их никто не видел уже больше тысячи лет . Ты первая. Ви-
димо в твоём роду есть кровь древних.

– И что же мне делать? Меня убьют?
– Только если узнают . – Изольда помолчал мгновение. –

Пусть все думают , что ты Сирена . Эта способность в тебе
сильна и за ней ты можешь скрыть остальное. Аелла, Про-
сти , но мы не можем больше находиться рядом. Я должна
отправить тебя в самое опасное для тебя место .

– Куда же?
– Твоя сила растет, а у меня нет знаний и силы с ней со-

владать. Мы посылаем самых могущественных самородков в
особое учреждение, при правлении. Ты должна обучиться ,
ведь твоя энергия может убить даже тебя саму. Не забывай,
что твоя мощь находится в простом человеческом теле . Од-



 
 
 

нако они могут понять , кто ты. Скрывай это всеми доступ-
ными методами. Я дам тебе письмо. Всесте с ним тебя непре-
менно возьмут. Однако не жди достойного отношения. Там
участия те, кто принадлежит к древним родам. А ты для них
простушка. И не вздумай доказывать, что это не так! Помни:
ты могущественней любого из состоявшихся волшебников,
а силу всегда боятся. Их больше. Да хранит тебя твоя Сила! –
с этими словами Изольда отправила Аеллу в новую жизнь.
Опасную и страшную для нее.

Аелла долго летела до крайней северной точки континен-
та , а после девушке пришлось арендовать корабль, к сча-
стью, Изольда дала денег на дорожные расходы . Ее высадили
на самом краю северного полюса . Неожиданно для нее, Аел-
лу уже ждал огромный бронированный автомобиль. К ней
подошёл мужчина странной наружности и сухо произнес :

– Аелла , следуйте за мной .
Они сели в машину и он ее повез по бескрайним белым

просторам континента, они долго ехали и не было конца этой
белой пустыне . Но вскоре , машина свернула куда -то в пе-
щеру. Какое-то время они ехали в полной темноте , но потом
машина повернула и в лобовое стекло ударило яркое солн-
це . Аелла , от неожиданности раскрыла рот, их окружали
друнгли , невероятные яркие птицы пролетали мимо маши-
ны, а вскоре показался огромный высокий замок , который
возвышался на горе, вниз по склону располагалось что-то на-
подобие небольшого городка .



 
 
 

Возле входа в замок Аеллу встретили двое мужчин в чер-
ном и отвели на самый вверх, к верховному магу. Зайдя в
кабинет, девушка отдала конверт. Маг быстро пробежал гла-
зами по строчкам и ответил:

– Вот ты какая значит. Мы не принимаем тех , кто не при-
надлежит к знатному роду. Однако , учитывая то , что за те-
бя попросила столь уважаемая женщина , мы тебя возьмём.
Однако , если ты не оправдаешь наших надежд, ты будешь
отстранена от обучения. Все понятно?

– Предельно. Извините, но как среди льдов возможно су-
ществование такого мира?

– А разве ты не знаешь о том , какая наша земля?
– Конечно знаю, плоская ..
– Так вот , мы находимся в самом центре, в сосредоточе-

нии силу, возле Игдрассиля .
Аеллу проводили в комнату , ее соседкой оказалась высо-

кая темнокожая девушка , которая сразу же стала Аеллу обо
всем расспрашивать:

– Привет! Я Эни. Из рода колдунов вуду. А ты?
– А я Аелла и у меня нет рода.
– Значит, ты первая в своем роде. Нелегко тебе здесь при-

дется.
– Наверное.
– Кто ты по определению способностей?
– Сирена.
– Ого! Говорят, вас почти не осталось. В любом случае,



 
 
 

тебе ещё придстоит пройти тест на Сулу на стуле.
– На стуле? Какой ещё тест?
– Здесь есть заколдованный стул, который показывает, ка-

кие у тебя способности, какая сила .
Это могло значить только то, что Аелле предстояло попы-

таться обмануть стул . А это будет осуществить не так то лег-
ко.

– А где твои вещи? – перебила ее размышления Эни.
– У меня нет вещей.
– Отлично! Я всегда хотела иметь сестру! Возьми мои пла-

тья!
– Спасибо, мне так неудобно!
– Не стесняйся! Будем как сестры. Я хочу тебе все здесь

показать! – Эни взяла Аеллу за руку и посмотрела на нее
удивлёнными глазами:– Ого! Какая энергия! Я ещё никогда
не ощущала ничего подобного. Какая тяжёлая и темная.

– Не говори никому! Прошу.
– Обещаю!
– Может мне носить перчатки?
–  Вряд ли поможет. Но хотя бы избежишь тактильного

контакта. Кто же ты на самом деле?
– Извини , но я не могу сказать.
– я Понимаю. Я сильный эмпат. Но не все , как я. Глав-

ное, чтобы такие тебя не почувствовали. – Эни вновь взяла
за руку Аеллу и повела на улицу. – Это удивительное место.
Во дворе растет древо мира Игдрассиль , а под землёй , у его



 
 
 

ствола спит змей- титан.
– Почему же его не убили?
– Благодаря ему существует мир, он поддерживает равно-

весие. Его кормят. Но никого к нему не пускают. В правом
крыле замка живёт элита, здесь вообще повсюду элита, ко-
торая училась у лучших мастеров с детства . А это бессмерт-
ные: самые одаренные и красивые из нас . – Эни указала на
несколько парней в черном. – Они правят миром. И вообще
всем. Верховный маг- лишь наш директор. Город на самом
деле намного больше .

– Кто такие эти бессмертные?
– Это вампиры. Особо достойных магов могут удостоить

этой чести. Но уже сто лет ни один не стал вампиром. Только
самые выдающиеся могут получить бессмертие. Мы всему
этому стремимся .

– Зачем жить вечно? Если мы уже даже не живы.
– Разве ты на хочешь?
– Нет. Я хочу полного освобождения. Жизнь- Это рамки.
– Бессмертие – это бремя и кто-то его тоже должен нести .
Аелла заметила , как пристально на нее смотрит один из

парней.
– Кто он?
– Я бы , на твоём месте, не стала так пристально его рас-

сматривать . Это сын верховного бессмертного. Его все бо-
ятся. Он может отнять жизнь лишь одним движением и ему
ничего за это не будет . Отвели взгляд! Скорей же!– в панике



 
 
 

стала практически шипеть Эни.
Аелла с трудом отвела взгляд:
– Ощущение , что мы знакомы .
– Может ты просто влюбилась?
– Не говори глупости, я больше не могу любить . Эни, вы-

ручи меня. Как я могу обмануть стул?
– Но это невозможно. Никому ещё не удавалось.
– Пожалуйста….
– Ну в теории , ты должна поверить в то , во что должен

поверить он и очистить мысли, чтобы он не мог считать ни-
чего лишнего.

– Спасибо.
В это же мгновение к Аелле подошли несколько охранни-

ков:
–Пора на инициацию.
Девушку посадили на широкий стул и у нее ужасно раз-

болелась голова , будто что-то не взяло в тиски.
–  Не сопротивляйся !– скомандовала ведьма , которая

проводила тест.
Также в комнате присутствовал верховный маг и несколь-

ко бессмертных.
– Кто же ты? – слышала в голове она голос.
– Сирена. – отвечала она.
– Не верю! – с этими словами стул скинул девушку на пол.
– Не определил. – констатировала факт ведьма.
– Такое у нас впервые. Она не поддаётся определению. – с



 
 
 

подозрением взглянул на Аеллу маг. – Чему же нам ее обу-
чать?

–  Я полагаю, искусству , о котором в письме написала
Изольда.

– Так и поступим. Отнесите ее в комнату.
Утром над Аеллой уже сидела Эни.
– Ну что?
– Не определил.
– Черт! У них такое впервые. Они заподозрят. Чему же

тебя будут обучать?
– Основным науками и психомагии , раз уж я сирена.
– Я буду тебя прикрывать до последнего.
– Спасибо, но надеюсь последний момент не наступит.
– Итак, если ты Сирена.. ты должна одеваться, как сире-

на.– Эни дала Аелле длинное красное платье с разрезом на
ноге и глубоким вырезом .

– А это не слишком вызывающе?
– Сирены все такие. Будь наглой!
– Когда-то я хотела быть актрисой. Буду играть.
Девушки отправились на занятия. После первого же урока

к ней подошло несколько девушек.
– Значит , это ты новенькая. Интересно , как к нам после

всех лет могло попасть рабское отродье? Как ты перескочила
все классы?

– Может я просто круче тебя. – Аелла улыбнулась и про-
сила мимо.



 
 
 

– Ты видела ее лицо?– засмеялась Эни. – ей ещё никто
такого не говорил. Она из самой благородной семью.

– Я их не знаю. Так что мне проще.
Девушки вышли в сад. Перед ними уходило в небо огром-

ное дерево с золотым стволом.
– Это оно и есть? – с восхищением в глазах спросила Аел-

ла.
– Да.
Аелла дотронулась до ствола и ее словно ударило током.
– Оно невероятное.
Неожиданно они услышали сзади шаги. Обернувшись ,

они увидели того самого бессмертного парня, который смот-
рел на Аеллу в первый день.

–  Быстро отвернись. Он этого не любит.  – прошептала
Эни.

– И не подумаю!
– Когда я говорила быть наглой, я не имела ввиду бес-

смертных.
Резко он подлетел к Аелле и посмотрел ей в упор прямо

в глаза:
– Какое право ты имеешь на меня смотреть?
– А ты? – Стала дерзить Аелла.
Тогда он взял ярко- красную энергию и направил на де-

вушку. Но она отразила . Аелла дотронулась до его руки и
парень упал на колени . Тогда девушка вспомнила , что нель-
зя , чтобы кто-то понял , кто она и она остановилась.



 
 
 

– Кто же ты?! – удивился он.
– Сирена.
– Сирены так не могут.
– А я могу!
Аелла схватила за руку Эни и она быстро убежали прочь .
– А если он расскажет кому-то? Что если все узнают?
– На меня и так все косо смотрят. Хуже не будет.
Ночью Аелла вышла на улицу подышать свежим возду-

хом . Ее стали посещать странные мысли:» Что если это
ошибка сюда приехать? Обучение будет долгим, а в первый
же день все что-то заподозрили. Что если здесь я подвержена
большей опасности? «

В это время кто-то сзади накинул на нее мешок и куда-то
потащил. Когда с головы сняли мешок, девушка увидела ,
что находится в подземелье. Это оказались несколько пар-
ней.

– Мы знакомы? – спросила Аелла.
– Нет. Но теперь будем. Развлечемся?
– Я буду первым!– закричал один из парней.
– Нет я! – сказал второй.
Третий сразу кинулся на нее.
– Отпусти меня! Пусти! – Закричала Аелла.
Неожиданно зал пронзил громкий голос:
– Что здесь происходит? – это был тот самый бессмерт-

ный. Не раздумывая , он подлетел к тому, который держал
Аеллу и снёс ему голову одним движением руки. – А вы по-



 
 
 

несете наказание. – посмотрел он на других. От страха они
убежали прочь.

Он повернулся к девушке и сказал:
– Мне кажется , твое присутствие многим здесь не по вку-

су. Я тоже не в восторге.
– Мне все равно. Я и сама могла за себя постоять.
– Не сомневаюсь.
Аелла встала и направилась к выходу , но он подлетел на-

перед и перекрыл ей его :
– я тебе не разрешал уйти.
– Мне не нужно твое разрешение.
Тогда он схватил ее за руки и прижал к себе:
– Давай же! Покажи мне, что ты умеешь!
Но Аелла, стиснув зубы , сдерживала энергию , чтобы не

высасывать из него жизнь.
– Понятно. Не покажешь. Я все равно узнаю.
– Что за болезненный интерес ко мне? У тебя давно не

было девушки?
Он схватил ее за горло и закричал:
– Да как ты смеешь! – вампир поднял девушку над землёй

и она стала задыхаться . – Ты понимаешь, что твоя жизнь
сейчас в моей руке?! – когда он заметил , что ей совсем пло-
хо, то сразу отпустил.

Аелла долго откашливаясь, а потом сказала:
– Ты не лучше тех парней.
Тогда он наклонился к ней и прошептал, глядя в глаза:



 
 
 

– Я хуже. – с этими словами он исчез.
На следующий день Аеллу вызвали к верховному магу.

Когда она вошла в кабинет , то сразу увидела того самого
вампира и дву оставшихся в живых колдунов .

– Аелла, что я говорил? – начал маг. – Ты в университете
до первого проступка. Вчера из-за тебя погиб ученик, один
из лучших учеников .

– Позвольте, – перебил бессмертный- я был там и все ви-
дел. Аелла не виновата, на нее напали эти трое колдунов и
пытались над ней надругаться. Я лично убил одного из них.
Вожделение непозволительно для того заведения, где они
находятся и я требую , чтобы исключили их. Она же ничего
не совершила. Все что произошло лишь доказывает то , что
она сирена.

– Эллиот , ты хоть понимаешь из какой уважаемой он се-
мьи….

– А вы ещё помните, кто я такой или может вам напом-
нить?!

– Хорошо , никто не будет исключен. Но вы все будете
наказаны.

– Наказание Аелла будет отбывать под моим контролем .
Я отправлю её кормить титана.

– Эллиот, но она же новенькая, это очень опасно!
– Ничего с ней не произойдет. Под мою ответственность.
Выйдя из кабинета , Аелла подошла к Эллиоту :
– Ты меня спас . Почему?



 
 
 

– Я тебя никуда не отпущу, пока не узнаю всю правду. Мне
все равно , какие там планы на тебя у университета . У меня
есть свой интерес. Пошли!

– Куда?
– К Игдрассилю кормить змея.
– Теперь я твоя личная рабыня. Отлично.
Они вместе спустились в подземелье , Эллиот вел ее по

темным ступеням вниз. Вскоре они оказались в полной тем-
ноте. Лишь факел Эллиота освещал несколько метров.

– Смотри ! – вампир указал на золотой ствол дерева. – Это
дерево.

– Где же змей? – спросила Аелла.
– Вокруг нас.
Девушка присмотрелась и увидела движение огромного

змея. Неожиданно Эллиот потушил факел.
– Эллиот! Что ты делаешь?
– Оставляю вас наедине.
– Не бросай меня тут! Я ничего не вижу!
Она услышала , как вампир захлопнул дверь и она оста-

лась наедине с огромным змеем . Через некоторое время она
услышала шуршание его чешуи , которое было повсюду, во-
круг нее, оно становилось все громче и громче. Вскоре она
почувствовала его дыхание на своем лице.

– Я давно тебя ждал.
– Ты говоришь? – удивилась она.
– Да, но слышат только те, кто слушают. Ты последняя из



 
 
 

нашего рода и только ты можешь спасти этот мир.
– Они убьют меня?
– Ты сильней всех их вместе взятых. Стань бессмертной,

возвысся среди них и спаси мир, наш род . – змей свернулся
кольцами и Аелла залезла сверху и легла на него.

Поздно ночью Эллиот зашёл с факелом в зал , чтобы по-
смотреть , что стало с девушкой и обнаружил ее спящей на
змее. Пару мгновений он стоял молча, но потом крикнул :

– Аелла! Пойдем.
Когда они вышли, он сказал :
– Я знал , что ты не Сирена! Он съел бы любого , кроме…
– Он не людоед, он очень милый собеседник.
– Подожди-ка! Ты с ним говорила?! – удивился Эллиот.
– Да.
– Но никто не понимает его язык. Откуда ты его знаешь?
– Я не знаю… Он сказал, что каждый может понять, кто

слушает .
– Сирену бы он съел. Ты можешь быть только одной из

них.
– Ты им расскажешь?
– Я должен так сделать.
– И они меня убьют?
– Наверняка. Но должен – не значит, что сделаю.
– Посему же? Для тебя ведь просто обезглавить или оста-

вить на съедение самому страшному существу в мире.
– Я знал , что он тебя не съест, я догадывался, что ты одна



 
 
 

из них. Надо было просто проверить.
– Проверял… Понятно. Что же теперь со мной будет?
– Ты продолжишь обучение.
– И ты вот так просто нарушишь все правила?! Какая тебе

выгода?!
– Никакой. Просто ты последняя из них. А я люблю изу-

чать редкие экземпляры . Тем более , ты не такая , как рас-
сказывали.

– Ты не знаешь какая я.. значит , теперь я твой личный
подопытный кролик.

– И я могу делать с тобой , что захочу.
– Тебе так нравится власть..
– Над тобой.
Теперь Аелла знала, что находится под защитой бессмерт-

ного и больше ей ничего не угрожает . Однако он один пугал
ее куда больше всего ковена . Она никогда не знала, что у
него на уме и какой конечный результат его действий, чего
же он хочет в итоге.

Аелла поручили кормить змея и он делился с ней удиви-
тельной историей мира, рассказывал древние заклинания и
техники. Он стал главным ее учителем. Именно с ним она
проводила большую часть своего времени . И так было пока
не случилось страшное.

В один из дней льды затряслись и солнце затмило темное
пятно. Никто не знал , что происходит. Аелла спросила у Эл-
лиота :



 
 
 

– Что происходит?
– Проснулся один из титанов, тот самый, который на пле-

чах держит сами небеса. Мы все знали , что так будет . Это
начало большого конца для всех и никто не знает , что де-
лать.

– Почему его не убили?
– Титаны создали мир, они поддерживают порядок, если

их убить, то мир рухнет.
– Что же делать , если его нельзя убивать?
– Я полагаю , что только ты можешь помочь. Сделай так ,

чтобы он снова уснул. Забери его силы.
– Но как мы найдем его?
– В подземелье. Он спит у основания мира в вечной мерз-

лоте и тьме.
Эллиот открыл старую каменную дверь в зале , где жил

змей. Перед тем , как спуститься Аелла подошла к змею:
– Скажи , что же мне сделать?
– Это древний разум и он не способен к взаимодействию,

непримирим , непреклонен . Ты не сможешь договориться .
Ты можешь сделать только одно- приложи к нему руку и за-
берай Силу , пока он вновь не уснет на долгие годы.

– Что если у меня не выйдет?
– Выйдет. Если он не убьет тебя при твоих попытках спа-

сти мир. И помни: ты сильней, чем ты думаешь .
Аелла подошла к двери и тут Эллиот сказал ей:
– Аелла, я не могу пойти с тобой. Это не мой мир и меня



 
 
 

не пропустят хранители . Ты должна это сделать сама .
– А что если у меня не получится? Я ведь просто человек,

хоть и их потомок.
– Ты сможешь. Поэтому я и сохранил тебе жизнь. Я знал,

что будет случай, когда можешь помочь только ты .
С этими словами он закрыл за Аеллой двери, а она шаг-

нула в темноту и холод подземного мира . Девушка долго
шла по тоннелю , который сотрясался от подземных толчков
и по мере того , как она продвигалась , они усиливались. На-
конец она увидела тусклый свет, который едва сиял вконце.
Когда она вышла , то сразу увидела нечто наподобие неба и
звёзд , но этот небосвод был под ногами. Ей пришлось пры-
гать по камням, чтобы добраться до него. Титан встал и пы-
тался сбросить с плечо землю.

– Что ты делаешь? Остановись! – подбежала она к нему .
Но он отбросил ее ногой и девушка едва не улетела в ниж-

нее небо . Аелла зацепилась за камень одной рукой и повис-
ла над пропастью . С трудом , она подтянулась и подбежала
к титану. Она схватила его за ногу и он стал слабеть. Посте-
пенно он упал на колени. Тогда он схватил девушку в руку и
стал сжимать. Тогда она активировала все силы и высасала
из него. Он упал , вновь крепко уснув. А мир снова плотно
лег на его плечах. Рука разжалась и девушка вышла . Аелла
отправилась обратно. У двери ее ждал Эллиот.

– Ты смогла. Невероятно! Я знал , что не ошибся.
– Не делай вид , что ты рад. Моя сила представляет опас-



 
 
 

ность для всех и если кто-то узнает , то меня попробуют
убить.

– Я не дам этого сделать. Сейчас мы пойдём к верховному
бессмертному и я скажу , что мы его остановили, что ты на-
ложила заклятие сна. Никто не узнает , как ты это сделала.

– Но разве возможно остановить титана простым закля-
тием?

– Никто не знает, ведь никто и не пробовал. В теории ,
против титанов всё бессильно.

Элиот пошел к верховному бессмертному, а Аелла , будто
ничего и не было, вернулась к себе в комнату. Вскоре ее вы-
звал верховный маг. В его кабинете снова был Эллиот.

– Мне стало известно , что ты смогла остановить Тита-
на. – начал маг. – Но как это возможно? Ты только пол года
в нашем университете. Это почти нереально. Эллиот просил
для тебя высшей почести – бессмертия . И после года среди
людей, когда ты пройдешь испытание миром, если конечно
пройдешь , тебе оно будет даровано. А я больше не смею те-
бя задерживать в нашем университете. Ведь чему мы можем
обучить ту , которая связала заклинанием титана ? Интерес-
но каким.. ведь не одно из мне известных не способно его
остановить .

Аелла вышла из кабинета , а за ней и Эллиот. Она повер-
нулась к нему и сказала:

– Эллиот , зачем ты попросил для меня бессмертия? Я не
хочу вечной жизни . Я хочу освобождения .



 
 
 

–  Твои желания не имеют значения. Твли способности
бесценны для нас. Я бы тебя так просто не отпустил.

– Может ты просто хочешь меня контролировать?
– Такая сила нуждается в контроле.
– Хорошо хоть я год поживу без твоего надзора.
– Я тебя так просто не оставлю и не надейся. Я иду в мир с

тобой . – такого поверота Аелла не ожидала . От неожидан-
ности она замерла на пару секунд.

– За что мне это наказание? !
Аелла зашла попрощаться в комнату. На нее удивлённо

смотрела Эни.
– Говорят, ты спасла мир. Это правда?
– Да. Меня отпускают в мир.
– я буду скучать. Ты скоро станешь бессмертной .
– Да. Но я всегда буду рада тебе. Когда ты окончишь уни-

верситет, найди меня.
– Нет. Ты будешь бессмертной, это больше не будет жиз-

нью.
– Это было не мое желание.
– Бессмертие- это судьба и бремя .
Аелла впервые и в последний раз обрела свободу . И она

знала , куда направится . Теперь девушка могла получить ,
что хотела .

– Куда мы направились? – спросил ее Эллиот , когда они
выезжали навстречу новой жизни.

– Я долго думала , что я хотела бы, если бы не была магом,



 
 
 

что я могу сделать , пока я ещё могу пожить. Я хочу сняться
в кино .

– Ты серьезно? – засмеялся вампир. – Это же банально .
– И пусть. .. Я должна осуществить то , что потом не смо-

гу .
Вскоре они прибыли в столицу . С даром внушения и

невероятного магнетизма ,было не трудно получить роль в
кино. Квартиру нашел Эллиот:

– Это наша квартира.
–  Подожди… Мы и жить будем вместе?– возмутилась

Аелла.
– Я буду повсюду.– произнес Эллиот, вплотную прижав-

шись к девушке. -Во сколько нам завтра быть на съёмках?
– Нам?– удивилась Аелла.
– Да нам. Я твой помощник. – хитро улыбнулся Эллиот. –

А ты думала , что я тебя так просто оставлю ? Я оцениваю ,
на сколько ты готова принять дар Бессмертия и готова ли.

– Ты не оставишь меня в покое?
– Нет.
– Ты невыносим!
В первый съёмочный день Аелла пришла на съёмку вме-

сте с Эллиотом . Он не отходил от нее ни на шаг. Режиссер
подошёл к Аелле и сказал:

– Как же тебе повезло с директором! Потрясающе забот-
ливый парень!

– Да уж!



 
 
 

– Готовься к первой сцене.
Аелла вышла на площадку и не поверила своим глазам –

перед ней стоял Марко. Он смотрел на нее с восхищением и
интересом , в глазах сиял огонёк , с которым он всегда смот-
рел на женщин , которых водил в тот самый ресторан напро-
тив кафе, где работала Аелла раньше. Судя по всему , Марко
даже не догадывался, кто перед ним находится . С тех пор
прошло уже около двух лет. Никто не узнает простую офи-
циантку, когда перед ним стоит Королева.

Первой сценой был поцелуй. Марко нежно обнял Аеллу
и поцеловал. Она никогда не думала , что такое может про-
изойти , однако , магия делает всё возможным. Но нужно ли
оно уже , спустя столько времени?

– И как тебе?– с этими словами встретил ее в гримёрке
Эллиот.

– Что как?
– Поцелуй.
– Это работа. – сухо ответила Аелла.
– Не претворяйся, что для тебя это ничего не значит. Он-

твоя главная проверка. Думаешь, я не знаю о твоих чувствах
к нему? Я знаю всё!

– Если ты знаешь все, тогда должен знать и то , что я маг ,
а маг не может ничего чувствовать .

– А я вот смотрю на тебя и не верю.
– Твое недоверие- Твои проблемы.
На следующий день, едва Аелла успела появиться на съё-



 
 
 

мочной площадке , к ней в гримёрку постучал Марко .
– Можно войти?.
– Конечно.  – ответила Аелла. На нее с усмешкой сразу

посмотрел Эллиот.
Но Марко смотрел только на Аеллу :
– Мы впервые работаем вместе . Мне хотелось бы узнать

тебя получше. Я думаю , это в интересах нашего филь-
ма .Сходим куда-нибудь посидеть?

Аелла не успела ответить , как в разговор вступил Эллиот:
– У Аеллы слишком плотный график. Полагаю, ей некогда

продолжаться в увеселительных заведениях.
– Ты вообще кто такой?! Я не тебе задавал вопрос , знай

свое место.
– Я жених. – ответил Эллиот.
Аелла удивлённо взглянула на вампира, Марко был столь

же поражен. Однако он быстро взял себя в руки :
– Но пока то нет…
– Увижу рядом с Аеллой и последствия будут необратимы.
– Посмотрим…– с этими словами Марко захлопнул дверь

и вышел.
– Ты что несёшь?! – закричала на Эллиота Аелла.
– Может я в тебе ошибся и ты живёшь не на благо магии, а

хочешь магию поставить себе на службу? Неужели такая , как
ты может желать простой никчемной человеческой жизни?!

– Я что-то не пойму, ты что , ревнуешь?
– Я бессмертный .



 
 
 

– А я сирена.
– Ха-ха!
Уже вечером Аелла отправилась с Марко в тот самый ре-

сторан и, который ничуть не изменился . В этот вечер она
оказалась на месте , о котором так долго мечтала . Весь вечер
Марко шутил , а вконце заявил:

– Ну что, теперь ко мне?
– За кого ты меня держишь? У меня жених.
– Но я тебе нравлюсь.
– Не будь в этом так уверен .
– А ты крепкий орешек! – засмеялся Марко.
– Тебе точно не по зубам!
И все было , как она мечтала , но Аелла не чувствовала,

как раньше. Что-то в душе ее всё ещё притягивало к Марко
и она не могла найти в себе силы оставить его. Однако , ей
нравился не этот Марко- из крови и плоти, а тот , которого
она сама себе придумала . Ей нравилось само чувство любви.
Но день за днём , по мере того , как она его узнавала ближе ,
Аелла ощущала , как оно безвозвратно исчезает . И если бы
не спросили , без кого она не представляет себе жизнь – ответ
был бы – Эллиот . Этот жестокий вампир был всегда рядом
и не оставлял ее ни на минуту. Удивительно , что при всей
своей душевной тьме, в самые страшные минуты, он спасал
и поддерживал Аеллу. В этом был необъяснимый парадокс
Эллиота.

Но он был непреклонен и продолжал мучать Аеллу :



 
 
 

– Неужели ты не можешь выбрать между бессмертием и
глупым чувством?

– Знаешь, раньше я бы , не задумываясь , выбрала любовь .
Но сейчас у меня есть сомнения. Совсем не важно люблю
я его или нет. Важно , достоин ли он моей любви? А он не
достоин.

Съёмки близились к концу , а Аелла все также находилась
между двух огней под прессом тяжёлого выбора . В послед-
ний день после окончания дня, Марко подошёл к Аелле и
сказал:

– Знаешь , я так больше не могу! Ты нужна мне! – он жар-
ко поцеловал Аеллу .

Это увидел Эллиот и сказал:
– Значит, ты готова променять вечную жизнь на него! От-

лично! Ты сделала свой выбор!
– Ты это о чём? – удивился пьяный Марко.
– Ты реально думаешь , что он мне нужен?– обратилась

Аелла к Эллиоту, а потом повернулась к Марко :– Я так долго
о тебе мечтала, все , чего я делала в этой жизни- это был ты,
в то время я была готова отдать за тебя жизнь! Но я была
просто официантка и ты настоял , чтобы меня уволили. Ты
разрушил все , во что я верила, все , чем я жила! Я умерла в
тот день! Ты погубил меня , как человека. Если бы все было
иначе, тогда бы все могло быть… И конечно ты не помнишь
меня…

Эллиот в недоумении стоял и наблюдал за происходя-



 
 
 

щим .
– Но я сейчас хочу быть с тобой! Мне больше ничего не

надо! Вместе и навсегда!
– Поздно… Слишком поздно… Моя любовь умерла, оста-

лось лишь выжженное поле. – с этими словами Аелла поце-
ловала Марко и он упал замертво. Она взглянула на удив-
ленного вампира: – Я выбираю вечную жизнь!

– Сказать, что я удивлен- ничего не сказать.
– Что дальше? Отвезешь меня на инициацию?
– Нет… Ты была права. Рядом с тобой я изменился . Я

люблю тебя. Давай сбежим от всего и всех и будем жить про-
стой жизнью?! – он взял голову Аеллы руками и стал цело-
вать ее губы .

– Значит, ты хочешь выбрать никчемную человеческую
долю, которую так презирал?!

– Я понял , что любовь стоит того , чтобы отдать вечную
жизнь.

– Знаешь , больше всего в жизни я любила Марко. Но се-
годня я убила его . Неужели ты думаешь , что если убить в
себе одно чувство , то возможно оставить вживых другие?!
Я все в себе выжгла! Я больше не способна любить! Я при-
нимаю свою судьбу , а с ней и вечную жизнь. А вот ты уже
не достоин не то, что вечной жизни, а даже звания мага .

– Ты права. Ты сгубила меня. Я не смогу отвести тебя на
инициацию. Чтож ! Забери мое Бессмертие себе. Я прошу
только одного – поцелуй.



 
 
 

Аелла прильнула к Эллиоту холодными губами , а когда
их губы разъединились, он превратился в седого старика.

– Эллиот, я могла бы тебя любить, зачем же ты так пал?!
– Я дал тебе свободу. Ты теперь могущественней всех мне

известных существ и можешь идти куда хочешь и делать, че-
го пожелает твое сердце.

– Проблема лишь в том , что у меня больше нет сердца и
я ничего не желаю . – с этими словами Эллиот видел Аеллу
в последний раз .

Она наконец обрела свободу , свободу от всего и всех .
Но это не было концом . Аелла ещё не знала, зачем пришла
в этот мир и для чего ей была дана столь удивительная си-
ла. Это только предстояло узнать. Одно она знала точно- ло-
жа бессмертных найдет Эллиота и все поймет. Они будут ее
искать всегда, неустанно и днём и ночью , пока не найдут и
не уничтожат . Поэтому бежать было бесполезно. Нужно бы-
ло посмотреть опасности прямо в глаза . Однако надо было
успеть понять свое предназначение .

Эллиота нашли бессмертные и привели к отцу- к верхов-
ному бессмертному.

– Сынок, что она с тобой сделала?!
– Я сам ее об этом попросил. Я перестал быть достоин

вечной жизни. Я сделал ей дар .
– Только не говори мне, что ты опозорил звание бессмерт-

ного и над тобой властны человеческие чувства и инстинк-
ты?



 
 
 

– Да. Чтож, я сам принял свое наказание. Мои дни все
равно сочтены. Можешь убить меня прямо сейчас .

– Ты был лучшим из моих солдат и ты весьма ценен, чтобы
вот так тебя убивать.

– Я не достоин дара вечной жизни.
– Тебе придется его принять. Это приказ .Ты найдешь и

приведешь девчонку.
– Нет.
– Ты с самого начала знал, кто она и сохранил ей жизнь . В

итоге ты чуть не погиб , а она обрела Бессмертие. Она опас-
ней любого из нас. Такие, как она , не чувствуют любви, жа-
лости или другого. И ты этому лишнее доказательство.

– Мы тоже не чувствуем.
– Мы претворяемся, мы стремимся. Но она совершенна.
– Разве совершенство нужно убивать? Мы должны у нее

учиться.
– Она опасна не только для нас. Весь мир в опасности,пока

она жива. И эта вина на тебе. Твоя святая обязанность ее
остановить .

Эллиот вновь обрёл Бессмертие и теперь должен был най-
ти Аеллу и привести в ложу бессмертных.

Аелла знала , что может получить ответ только у древнего
змея , но для этого ей надо было вернуться к центру земли, а
там ее поджидали бессмертные, которые в жизни не не под-
пустят к змею и близко. Но она должна была рискнуть всем.
Порой ответ на вопрос важней целой жизни , порой ответ



 
 
 

стоит и смерти . Аелла давно была готова умереть , поэто-
му перспектива скорой кончины ее ни сколько не пугала .
Именно туда она и направилась.

Она плыла на корабле ночью и через туман пыталась рас-
смотреть , что ее ждёт впереди . Неожиданно сзади она услы-
шала голос:

– А я тебя ищу по всему миру, а ты совсем рядом.
– Эллиот! – удивилась Аелла.
– Думала, что я уже мертв?!
– Да. Приятно тебя видеть в полном порядке.
– Странно это слышать от той, которая хотела меня убить.
– Я лишь исполнила твое желание. Мне бы тоже надоела

вечность за столько времени. И ,все же, я рада, что ты вновь
удостоился этой чести.

– Я все ещё недостоин. – он многозначительно взглянул
на девушку. – Надо было просто убить меня. Они бы не до-
гадались, кто ты .

– Я не могла.
– Почему? Ты что-то чувствуешь?
– Ну конечно! Мы столько прошли вместе и ты хотел, что-

бы я тебя убила?!
– Теперь они послали меня , чтобы я привел тебя к ним.
– Отлично. Выполни приказ. Это входит в мой план.
– И какой же план?
– Я должна узнать , Зачем я нужна в этом мире. А это

знает лишь змей.



 
 
 

– Отлично! Его и спросим. А что ты делаешь после? Мо-
жет поужинаем?

– Ну если не придется от меня спасать мир, то да .
– Несомненно надо обсудить , что он скажет. Скажи, а те-

бя не напрягает , что рядом с тобой тысячелетий вампир ,
который тебя хочет?

–  Ты переживаешь о возврате? Нет, я люблю мужчин
постарше. Единственное- ты смотришь, будто хочешь меня
съесть…не мог бы смотреть немного в сторону?

– Это сложно…но я постараюсь!
Вскоре , Эллиот вел за руки Аеллу в замок. С удивлённы-

ми глазами смотрели на них все , кто встречал по пути. На-
конец, он ввел ее к верховному бессмертному :

– Я исполнил приказ и привел ее.
– И она не сопротивлялась.
– Нет.
– Зачем ты сдалась?
– Я никогда не сдаюсь! Я пришла поговорить со змеем.
– И ты думаешь, мы это допустим. Вы оба порождения

хаоса.
– У вас нет другого выхода, если конечно хотите жить.
– Первой тебе придется забрать жизнь Эллиота.
– Я это уже делала.
– Видишь, какая она! – бессмертный обратился к Эллио-

ту. – и ты после этого ее всё равно любишь?
–Если понадобится, я сам отдам ей свою жизнь. – он обер-



 
 
 

нулся к ней- Аелла, идём!
Они молча пошли к змею. Спустившись в подземелье , она

подошла к нему и сказала:
– Я теперь бессмертна. Что же я делаю на земле? Зачем

я здесь? На меня всегда будут охотиться и пытаться убить,
зачем то же моё присутствие здесь нужно!?

– Неужели ты не догадалась? Это же просто. Хаоса почти
не стало и нарушилась мировая гармония: войны, катастро-
фы, землетрясения. Теперь ты якорь , который уравновеши-
вает порядок вещей. От тебя будет напрямую зависеть бла-
гополучие земли.

– А если меня убьют?
– Все падёт.
– Что же мне делать?
– Моё место охранять мировое древо. А в тебе теперь ду-

ша мира. Лети к корням, к оку.
– Благодарю тебя, хранитель. – Аелла повернулась к Эл-

лиоту.– Моё место в ином мире , вместе с титанами и вели-
канами.

– Нет, ты не бросишь меня снова!
–  Брошу! Ты должен забыть меня, как страшный сон,

жить, будто ничего и не было. Слышишь.
– Я пойду с тобой!
– Нет! Даже и не думай, ты не выживешь.
– Без тебя мне нет места в этом мире. Если он не твой,

то и не мой .



 
 
 

– Ты ведь понимаешь, что мы больше никогда не вернём-
ся. Никогда не увидим свет солнца . Там будем лишь мы.
Это , словно держать на плечах мир или охранять древо…
Это ноша.

–  И я с радостью разделю ее с тобой. Наконец-то моя
жизнь обрела смысл! Моё Бессмертие не так бесполезно.

– Хорошо. Но если надоешь,я тебя убью. – рассмеялась
Аелла .

В это время в зал въбежали бессмертные .
– Вы задержаны!
– Да что вы!? – усмехнулся Эллиот. Он распахнул двери в

подземелье и они с Аеллой побежали в глубь к Титану, зная,
что бессмертные не смогут за ними последовать .

Под их ногами стилилось звёздное небо . Эти звёзды были
ярче обычных и ближе. Они освещали все вокруг. Аелла за-
метила, что Эллиоту не очень хорошо внизу. Она разрезала
свою руку и сказала:

– Выпей моей крови.
– Ты готова поделиться своей кровью? – удивился Эллиот.
– Отныне мы будем делиться всем, чтобы ты жил, в твоих

жилах должна течь кровь древних.
Эллиот прильнул к руке Аеллы и его глаза загорелись си-

ним огнем. Аелла улыбнулась этому знаку.
– Ты готов прыгнуть со мной в небо?
– С тобой хоть куда!
– Дай мне руку.



 
 
 

– Летим к звёздам! – Эллиот поцеловал Аеллу.
– Это наш первый поцелуй.
Эллиот взял за руку и они оторвались от земли и полетели

к ярким звездам , которые манили своим холодным светом.
Вскоре они подлетели к яркому оку. Они последний раз пе-
реглянулись и вошли в яркий свет, пропав для этого мира.

Люди всё делят на чёрное и белое, мир же целостен . Его
пытаются разделить, разрушить , но для того , чтобы он мог
существовать , целостность надо хранить. Каждая Сила име-
ет право существовать. Нет плохого или хорошего, есть про-
сто энергия и она во всем . Что равновесие? Это свобода
быть собой, когда все едино и нет чего-то большего. Гармо-
ния должна быть во всем. Мир может быть, только когда тьма
и свет становятся в танце чем-то единым .


